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Паспорт проекта «Оптимизация процесса 
подготовки анализа оценочной процедуры»

Общая информация Наименование органа местного самоуправления:
Управление образования администрации
муниципального образования Брюховецкий район

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа №9 имени П.Ф.
Захарченко ст. Батуринской муниципального
образования Брюховецкий район

Границы процесса: от получения запроса на
подготовку отчета до предоставления отчета.

Дата начала проекта: 01.09.2021

Дата окончания проекта: 31.08.2022



Паспорт проекта «Оптимизация процесса 
подготовки анализа оценочной процедуры»

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРОЕКТА

1. необходимость подготовки анализа проводимых в
общеобразовательной организации разных видов оценочных
процедур.

2. Длительный и трудоемкий процесс подготовки анализа
оценочных процедур

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА:

Сокращение временных затрат на подготовку анализа на 15%



Паспорт проекта «Оптимизация процесса 
подготовки анализа оценочной процедуры»

ЭФФЕКТЫ ПРОЕКТА

1. Сокращение временных затрат на протекание процесса.

2. Создание эффективной педагогической команды.

3. Повышение удовлетворенности потребителей и
исполнителей скоростью и качеством выполнения процесса, в
результате которого скорость увеличится с текущего
значения до 85%.



Пирамида проблем

Федеральный 
уровень

Региональный 
уровень

Уровень организации

31 2 4

1

2

3

4

Перечень проблем

Проблема разрозненности
форм проведения анализа
оценочных процедур

Различная система работы
сотрудников по анализу
оценочных процедур.

Отсутствие единых форм
анализа оценочных
процедур.

Длительная процедура
сведения разных форм
представления информации
в единый анализ оценочной
процедуры



Анализ проблем
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Перечень проблем

Проблема разрозненности
форм проведения анализа
оценочных процедур

Различная система работы
сотрудников по анализу
оценочных процедур.

Отсутствие единых форм
анализа оценочных
процедур.

Длительная процедура
сведения разных форм
представления информации
в единый анализ оценочной
процедуры

Решение проблем

Разработка рекомендаций по
проведению анализа
оценочных процедур.

Организация и проведение
обучающих семинаров и
тренингов, повышение
квалификации.

Разработка единой формы
сбора информации и
проведения анализа
оценочных процедур.

Приведение к единой
унифицированной форме
информации и анализа
оценочных процедур



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Устранение потерь времени в процессе сбора и
обработки информации и подготовки анализа
оценочных процедур.

2. Организация внутришкольного обучения для
сотрудников школы, нацеленные на повышение уровня
квалификации и исполнительской дисциплины.

3. Формирование базы интерактивной информации с
помощью разработанной единой формы анализа
оценочных процедур.
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